
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Галаев Илья Владимирович 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Ассистент кафедры «Педагогика, философия и история» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая и 

профессиональная педагогика», «Психология профессионального 

образования», «Философия и история образования», «Методика 

профессионального обучения». 

 

4.Ученая степень: отсутствует. 

 

5. Ученое звание: отсутствует. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

44.03.04 «Профессиональное обучение». 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 732407369426 от 

30.10.2019, «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»», 76 часов, ОГАПОУ 

Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр 

компетенций 

2. Сертификат о повышении квалификации от 16.11.2019, «Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной организации. 

Профилактика суицидального поведения у подростков», 28 часов, 

Высшая школа делового администрирования. 

3. Сертификат о повышении квалификации от 17.09.2020, «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании. Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации», 20 часов, Высшая 

школа делового администрирования. 

4. Удостоверение о повышении квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение квалификации работника 

образования №63200641490 от 21.10.2020, «Производственные 

технологии по отраслям экономики региона (техника и технологии 

наземного транспорта)», 54 часа, ГБУД ПО Самарской области Центр 

профессионального образования». 

5. Удостоверение о повышении квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение квалификации работника 



образования №63200541859 от 01.06.2020 «Проектирование учебного 

занятия как элемента образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36 

часов,  ГБУД ПО Самарской области Центр профессионального 

образования» 

6. Удостоверение о повышении квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение квалификации работника 

образования №63200432131, «Основные направления государственной и 

региональной  политики в сфере профессионального образования», 18 

часов, ГБУД ПО Самарской области Центр профессионального 

образования». 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 772412456956 от 

10.10.2020, «Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности 

и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов» 16 часов, 

«Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

8. Сертификат о прохождении обучения №101421306, 26 января 2021, 

«Физическая культура», 72 часа, Национальный открытый университет 

ИНТУИТ. 

9. Сертификат о повышении квалификации от 30.08.2021, «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". 

8. Общий стаж работы: 

3 года 

 

9. Стаж работы по специальности: 

2 года 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарский государственный аграрный университет в 2019 году по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Агроинженерия» квалификация «Бакалавр». 

Окончил Самарский государственный аграрный университет в 2021 году по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль «Эксплуатация 

транспортных средств» квалификация «Магистр». 

 

13. Награды: 

Сертификат за участие в областном конкурсе методических разработок, 

обеспечивающих деятельность образовательной организации по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 



«Социальное партнерство в сопровождении профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Сертификат, подтверждающий эксперта-мастера Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Сертификат участника онлайн – семинара «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации» 

Сертификат участника онлайн – семинара «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации» 

Сертификат участника онлайн – семинара «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании» 

Диплом участника II всероссийского педагогического конкурса «Моя 

лучшая разработка» 

Диплом за подготовку участника конкурса «Горизонты педагогики» 

Диплом за подготовку  участника конкурса « Гордость России» 

Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к Всероссийскому 

конкурсу минутных видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь» 

Сертификат участника ассоциации школ/детских садов МЭО 

 


